
 
 

 
   

 

 

 

от 24 июня 2019 г.    № 339 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке выплаты 

единовременных государственных спортивных премий, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.06.2008 № 299 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременных 

государственных спортивных премий» (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 14.11.2014 № 562, от 13.11.2015 № 

571, от 22.08.2016 № 392), изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Единовременные государственные спортивные премии 

Республики Бурятия (далее - государственные премии) присуждаются 

спортсменам, занявшим призовые места в индивидуальном или командном 

зачете на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Юношеских 

Олимпийских играх, Универсиаде, в официальных чемпионатах и 

первенствах Мира, Европы, Азии, в официальных первенствах Мира, 

Европы, Азии среди юниоров, чемпионатах Мира, Европы, Азии среди 

инвалидов, и их тренерам, проживающим на территории Республики 

Бурятия.». 

 

2. Внести изменение в состав Совета по физической культуре, спорту 

и молодежной политике при Правительстве Республики Бурятия 

(приложение № 2), утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 19.07.2005 № 234 «О создании Совета по 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   
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Т О Г Т О О Л  
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физической культуре, спорту и молодежной политике при Правительстве 

Республики Бурятия» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 30.04.2008 № 223, от 22.01.2009 № 17, от 

02.04.2010 № 131, от 22.05.2012 № 290, от 29.10.2012 № 634, от 17.07.2014 

№ 335, от 26.03.2015 № 138, от 13.11.2015 № 571, от 31.12.2015 № 681, от 

15.06.2018 № 332, от 24.12.2018 № 733), изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта  
и молодежной политики 
тел. 21-44-68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.06. 2019  № 339 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.07.2005  № 234 

 
 

 

 

СОСТАВ 

Совета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

при Правительстве Республики Бурятия 

 

 

Цыбикжапов 

Вячеслав Балданович 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному 

развитию, председатель Совета 
 

Дамдинцурунов 

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, заместитель 

председателя Совета 
 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республики 

Бурятия 
 

Будаев 

Тимур Борисович 

- первый заместитель министра экономики 

Республики Бурятия - председатель 

Комитета инвестиций 
 

Будаев 

Батор Сигизмундович 

- заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия - председатель 

Комитета первичной медико-санитарной 

помощи, профилактики и реабилитации 
 

Козырев 

Иван Валерьевич 

- заместитель министра спорта и 

молодежной политики Республики 

Бурятия - председатель Комитета по 

физической культуре и спорту 
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Емонаков 

Николай Владимирович 

- заместитель министра культуры 

Республики Бурятия - председатель 

Комитета культуры и искусств 
 

Эрдыниева 

Эльвира Григорьевна 

- заместитель министра социальной 

защиты населения Республики Бурятия - 

председатель Комитета по делам семьи и 

детей 
 

Пивоваров 

Николай Анатольевич 

- заместитель руководителя 

Республиканского агентства занятости 

населения 
 

Дашибальжиров 

Баир Дашиевич 

- заместитель председателя Комитета по 

физической культуре и спорту - 

начальник отдела массовой физической 

культуры и подготовки спортивного 

резерва Министерства спорта и 

молодежной политики Республики 

Бурятия 
 

Елбаева 

Марина Валерьевна 

- заместитель председателя Комитета по 

молодежной политике - начальник отдела 

поддержки молодежных инициатив 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 
 

Доржиева  

Сэлмэг Элбэковна 

 начальник отдела финансового и 

организационного обеспечения 

Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия, секретарь 

Совета 
 

Болотов  

Чингис Аякович 

- председатель Совета Региональной 

молодежной общественной творческой 

организации «Клуб веселых и 

находчивых Республики Бурятия» 

 

по согласованию: 

Доржиев 

Валерий Пурбуевич 

- председатель Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия по 
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межрегиональным связям, национальным 

вопросам, молодежной политике, 

общественным и религиозным 

объединениям 

Бардунаев 

Александр Владимирович 

- председатель Молодежной палаты при 

Народном Хурале Республики Бурятия 

 

Трифонова 

Светлана Васильевна 

- заместитель руководителя 

Администрации города Улан-Удэ - 

председатель Комитета по социальной и 

молодежной политике города Улан-Удэ 
 

Балагуров 

Сергей Владимирович 

- председатель Комитета массовой 

физической культуры и спорта 

муниципального образования «Кабанский 

район» Республики Бурятия 
 

Ким 

Юлия Валерьевна 

- руководитель исполкома 

Общероссийского национального фронта 
 

Ефимчук 

Александр Георгиевич 

- заместитель председателя Бурятской 

республиканской общественной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 
 

Доржиева 

Сэсэг Петровна 

- главный тренер по стрельбе из лука 

автономного учреждения Республики 

Бурятия «Центр спортивной подготовки» 
 

Жамбалова 

Юлия Валерьевна 

- Уполномоченный по правам человека в 

Республике Бурятия 
 

Муравьев 

Андрей Владимирович 

- заместитель министра внутренних дел по 

Республике Бурятия 
 

Барбаев 

Гончик Бадмацыренович 

- заведующий кафедрой «Физическая 

культура и спорт» ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления» 
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Цыренов 

Гармажаб Нимаевич 

- председатель региональной 

общественной организации 

«Добровольное спортивное общество 

«Урожай» Республики Бурятия» 

Николаев 

Игорь Валерьевич 

- председатель Бурятского регионального 

отделения общественно-государствен-

ного объединения «Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» 
 

Занданова 

Елена Ефимовна 

- руководитель регионального штаба 

Бурятского регионального отделения 

молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские 

студенческие отряды» 
 

Белоусов 

Анатолий Евгеньевич 

- президент региональной общественной 

организации «Федерация тхэквондо 

Бурятии» 
 

Чирнинов 

Цырен Зоригтуевич 

- председатель Совета ветеранов 

физической культуры и спорта 

Республики Бурятия 
 

 

 

 

 

______________ 
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